
 
 

                                                                    
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ    
        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 10   
                        СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ.   

 
  

                                                 П Р И К А З  
 

 01. 09.2022                                                                           №170 
 

Об утверждении Положения об организации питания воспитанников, 
и сотрудников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 10 станицы 
Старовеличковской 

 
 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020г. № 28, с целью усиления контроля за организацией и 
качеством питания в дошкольном образовательном учреждении, строгого 
выполнения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-
требованием и технологическими картами, а так же в рамках осуществления 
производственного контроля. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 Утвердить прилагаемое Положение об организации питания воспитанников 
и сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 10 (далее – Положение) 
2 Признать утратившим силу приказ от 01.03.2019 г. № 69 «Об утверждении 
Положения об организации питания воспитанников и сотрудников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №10 станицы Старовеличковской. 
3 Гевондовой Соник Ивановне заместителю заведующего по АХР, 
разместить Положение на официальном сайте Учреждения в течение 10 
рабочих дней со дня принятия. 
4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующи МАДОУ-д/с 10                           Н.А.Ефремова. 



             

Принято:                                                                   Утверждено: 
Общим собранием                                      Приказом от 01.09.2022 №168 
Протокол от  31.08.2022 №    12____                             Заведующий МАДОУ 
                                                                                _________Ефремова Н.А 
С учетом мнения  
Педагогического совета 
Протокол от 1 № 30.08.2022 
 

                       ПОЛОЖЕНИЕ О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детский сад №10 станицы Старовеличковской.  

Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 10 
станицы Старовеличковской (далее соответственно – «Положение», 
«Комиссия» и «ДОУ») разработано на основе действующих санитарных норм 
и правил, действующего законодательства Российской Федерации и 
определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 
деятельности указанной Комиссии. 

 1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.  

 

1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 
содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками ДОУ, 
либо если в таких решениях прямо указаны работники ДОУ, 
непосредственно которым они адресованы для исполнения.  

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах:  

 обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и 
потребления продуктов питания;  

 уважения прав и защиты законных интересов работников ДОУ, а также 
обучающихся (воспитанников);  

 строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.  

2. Основные цели и задачи Комиссии  



2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля за 
качеством поставляемого в ДОУ сырья, продуктов, оценки приготовленных 
блюд и соблюдением технологии их приготовления.  

2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии:  

2 2.2.1. Предотвращение пищевых отравлений и желудочно-кишечных 
заболеваний у обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

 2.2.2. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее 
соответствии установленным нормам и требованиям или о ее неготовности 
(несоответствии) установленным требованиям с последующим 
уничтожением или возвратом поставщику продуктов питания (с 
составлением соответствующих актов).  

2.2.3. Выявление ответственных и виновных лиц в допущении брака. 

 2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих целям 
и задачам, не допускается. 

 3. Состав Комиссии  

3.1. Комиссия утверждается приказом заведующего детским садом. В состав 
комиссии могут входить от 5 до 7 человек.  

3.2. В состав комиссии могут входить заведующий детским садом, 
заместитель заведующего детским садом (по социально-педагогической 
работе), заместитель заведующего детским садом (по хозяйственной части), 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра (бассейна), старший воспитатель детского сада, 
воспитатель детского сада, повар, делопроизводитель, специалист по охране 
труда, а также представитель первичной профсоюзной организации ДОУ. 

 3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в 
случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя 
является решающим.  

3.4. Комиссия работает в тесном контакте с администрацией, профсоюзной 
организацией ДОУ. 

 4. Деятельность комиссии  

4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 
производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других 



4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить 
выдачу (реализацию) блюда или продукта, не соответствующего 
установленным требованиям. Обоснованное решение о браке с последующей 
переработкой или уничтожением Комиссия принимает большинство голосов. 
4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования 
причин, установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака в 
дальнейшей работе ДОУ.  

4.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 
деятельности. Для надлежащего исполнения функций Комиссии достаточно 
не менее двух ее членов. 

 5. Содержание и формы работы Комиссии  

5.1. Комиссия ежедневно, по графику, приходит на снятие бракеражной 
пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи.  

5.2. Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в 
нем должны быть проставлены дата, количество детей, работников, полное 
наименование блюда, выход порций, количество наименований выданных 
продуктов. Меню должно быть утверждено заведующим детским садом, 
должны стоять подписи кладовщика, медсестры, шеф-повара, поваров. 

 5.3. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 
тщательно пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих 
слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, 
вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 
последнюю очередь.  

 5.4. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал 
готовой кулинарной продукции.  

5.5. Оценку блюдам и кулинарным изделиям Комиссия вносит, поставив в 
журнале в графе «Разрешение к реализации блюда» запись «К раздаче 
допускается (разрешается)». 

 5.6. В случае, если качество блюд и кулинарных изделий признано 
неудовлетворительным, данный факт обсуждается на заседании Комиссии 
при заведующем детским садом. Лица, виновные в неудовлетворительном 
приготовлении блюд и кулинарных изделий, привлекаются к материальной и 
другой ответственности.  



5.7. Бракеражный журнал прошнуровывается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью и хранится у старшей медицинской сестры.  

5.8. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно 
(температура, внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 
5.9. Комиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы. 
5.10. Комиссия определяет фактический выход одной порции каждого блюда. 
5.11. Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, 
пищевой термометр, кастрюлю с кипятком (для ополаскивания приборов), 
половник, две ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной 
стороне (вмещающую 1 порцию блюда), линейку. 

 6. Оценка организации питания  

6.1. Результаты проверки выхода блюд, их качество отражается в 
бракеражном журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, 
замечаний Комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы 
до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

 6.2. Замечания и нарушения, установленные Комиссией в организации 
питания детей, заносятся в бракеражный журнал.  

6.3. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 
также имеют право снять пробу детского питания (с разрешения и при 
участии старшей медицинской сестры) и написать отзыв о питании в 
соответствующем журнале отзывов по питанию.  

6.4. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности Комиссии и 
принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 
Комиссией или родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников).  

7. Права и обязанности Комиссии  

7.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции. 
7.2. Все работники ДОУ обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее 
членам содействие в реализации их функций.  

7.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее 
членов работники организации обязаны представлять затребованные 
документы, давать пояснения, письменные объяснения, предъявлять 
продукты, технологические емкости, посуду, обеспечивать доступ в 
указанные Комиссией помещения и места.  



7.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака 
обязательно приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим 
процессам или связанные с их нарушением.  

7.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является 
основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если 
Комиссией не будет принято иное решение.  

7.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 
выдаваемой стерильной одежде (халате, головном уборе, обуви и т.п.).  

7.7. За нарушение настоящего Положения работники ДОУ и члены Комиссии 
несут персональную ответственность. Срок действия настоящего Положения 
неограничен и действует до принятия нового. 
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